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СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ  

по изменению генерального плана 

 

Наименование гриф инв.№ Примечание 

Пояснительная записка н/с  Сшив формата А 4 

Проект изменений генерального плана в графической форме: 

№ п/п Наименование гриф инв. № Масштаб Примечание 

1 Карта функциональных зон 

сельского поселения. Карта 

зон с особыми условиями 

использования территории 

н/с  М 1:30 000 Новая  

редакция 
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Введение 

Настоящие изменения в действующий генеральный план Муниципального 

образования Антоновский сельсовет Завитинского района Амурской области 

подготовлены на основании заявлений и предложений, поступивших в 

Администрацию Антоновского сельсовета Завитинского района от 

заинтересованных лиц на основании положений ч.16 ст. 24 Градостроительного 

кодекса РФ. 

Проект изменений подготовлен ООО «Научно-проектная организация 

«Южный градостроительный центр» на основании: 

1. Ст. 9, 24, 25 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Постановления администрации Антоновского сельсовета 

Завитинского района Амурской области от 11.08.2017г. №12/1 «О 

подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

Антоновского сельского поселения». 

3. Договора №60-2017 от 05.09.2017г. с ООО «Амурская Топливная 

Энергетическая компания» на выполнение работ по подготовке 

проекта внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования Антоновский сельсовет Завитинского района Амурской 

области. 

4. Технического задания приложения к договору. 

 

Для разработки проекта изменений в материалы генерального плана 

сформирован временный авторский коллектив в следующем составе: 

Прохоров А.Ю. руководитель авторского коллектива, главный 

архитектор проектов; 

Чеботарев Д.В. ведущий архитектор, ст. преподаватель Школы 

архитектуры, дизайна и искусств Донского технического 

университета, член союза архитекторов России  

(руководство разработкой графической части проекта); 

Чеботарева А.С. архитектор; 

 

В рамках работы по подготовке проекта изменений выполнено
1
: 

1. Подготовлена настоящая пояснительная записка;  

2. Откорректирована в необходимом объеме графическая часть 

действующего генерального плана: 

                                                           
1
 Настоящий проект изменений выполнялся на основе действующей редакции  Генерального плана и с 

учетом ранее принятых изменений 
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2.1. Карта функциональных зон сельского поселения. Карта зон с 

особыми условиями использования территории  М 1:30 000. 

Изменения вносятся только в графическую часть генерального плана. 

При подготовке проекта изменений генерального плана использовались 

данные, предоставляемые Заказчиком, а также по его запросу – территориальными 

органами государственной власти.  

В соответствии с действующим законодательством внесение изменений в 

действующие документы территориального планирования могут быть внесены на 

основе предложений физических и юридических лиц. 

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, 

отнесённых законодательством к категории государственной тайны. 

Изменения вносятся в действующую редакцию графической части 

утвержденного генерального плана, выполненного институтом РосНИПИ 

Урбанистики по муниципальному контракту №94 от 15.08.2011г с администрацией 

Завитинского муниципального района Амурской области. 
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Изменения генерального плана муниципального образования 

Антоновский сельсовет 

 

Ранее разработанный и утвержденный генеральный план Антоновского 

сельсовета был выполнен на основе данных о состоянии муниципального 

образования 2009-2010гг.  

По прошествии нескольких лет социально-экономическая ситуация в 

границах поселения изменилась. Изменились и планы хозяйствующих субъектов 

по использованию части территорий сельского поселения, что потребовало 

скорректировать часть принятых генеральным планом планировочных решений по 

функциональному зонированию территории в целях более эффективного 

использования отдельных территорий (земельных участков) и соблюдения 

законных интересов их правообладателей.  

Предлагаемые настоящим проектом изменения генерального плана будут 

способствовать повышению инвестиционной привлекательности территории МО 

Антоновский сельсовет, развитию новых отраслей экономики связанных с добычей 

полезных ископаемых и соответственно повышению капитализации территории. 

Настоящие изменения также будут способствовать увеличению налогооблагаемой 

базы и увеличению поступлений в бюджеты различного уровня. 

Настоящие изменения генерального плана касаются изменения 

функционального зонирования в восточной части сельского поселения 

(занимаемой месторождением бурого угля) в целях создания необходимых условий 

для ее последующего перевода в другую категорию земель. 

Предлагаемые изменения генерального плана касаются локальной 

территории МО Антоновский сельсовет занимаемой горным отводом 

месторождения бурого угля, общей площадью 377,7 га.  

Согласно информации Амурского филиала ФБУ «ТФГИ по 

Дальневосточному федеральному округу» на рассматриваемой территории 

Антоновского сельсовета расположен один из участков месторождение бурого 

угля. 

Рассматриваемая в настоящем проекте изменений территория в настоящее 

время расположена на землях сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 

использованием для сельскохозяйственного использования и для иных видов 

сельскохозяйственного использования.  

В целях более эффективного использования части территории 

Антоновского сельсовета и создания условий для привлечения инвестиций, 

территорию общей площадью 377,7 га, настоящим проектом изменений 

предлагается перевести из зоны сельскохозяйственного использования в зону 

производственного использования (добыча полезных искрпаемых), что позволит в 

последующем в порядке, установленном действующим законодательством 

изменить категорию земель. Графическое отображение приведено в новой 

редакции карты «Карта функциональных зон сельского поселения. Карта зон с 

особыми условиями использования территории  М 1:30 000».  
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Изменение функционального зонирования создает необходимые условия 

для последующего перевода земельного участка из категории земель «земли 

сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения» с целью последующего размещения на 

обозначенной территории предприятий (карьера) по добыче полезных ископаемых. 

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений ниже 

приводятся фрагменты карты «Карта функциональных зон сельского поселения. 

Карта зон с особыми условиями использования территории  М 1:30 000» в 

редакциях соответственно до и после внесения изменений Рис. 1.1. 

Рис. 1.1. 
 

В редакции действующего генерального 
плана 

В новой редакции генерального плана с 
учетом настоящих изменений 

  

 

Дальнейшее хозяйственное освоение и застройка вышеуказанной 

территории осуществляется с учетом ограничений (зон с особыми условиями 

использования территорий), распространяющих свое действие на рассматриваемую 

территорию и соответственно, ограничения (санитарно-защитные зоны и разрывы)  

от планируемого к размещению объекта до жилых территорий, на основе проекта 

(проектов) планировки территории, выполненных в установленном действующим 

законодательством порядке, с обязательным учетом утвержденных документов 

территориального планирования Амурской области, Завитинского района и 

смежных муниципальных образований Амурской области. 

Зона ограничений использования территории в соответствии с п.7.1.3 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 300 м. Санитарно-защитная зона радиусом 

300 м от границы вышеуказанного земельного участка отображена на карте «Карта 
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функциональных зон сельского поселения. Карта зон с особыми условиями 

использования территории  М 1:30 000». 

На последующих этапах проектирования в порядке, установленном 

законодательством, размеры санитарно-защитной зоны уточняются на основе 

разработанного проекта организации санитарно-защитной зоны. 

В генеральном плане выделенную территорию площадью 377,7 га 

предлагается исключить из «земель сельскохозяйственного назначения» с 

последующим переводом в порядке, установленном действующим 

законодательством, в «земли промышленности, энергетики, транспорта, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения» в связи с разработкой месторождения по добыче полезных 

ископаемых (бурого угля) на территории Антоновского сельсовета.  

 

При подготовке настоящего проекта изменений был рассмотрен раздел 7.2. 

Энергоснабжение, материалов по обоснованию действующего генерального плана 

на предмет соответствия требованиям Министерства экономического развития 

Амурской области. Начало газификации Завитинского района, в том числе 

Антоновского сельсовета, планируется осуществить после завершения второго 

этапа строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». В действующем 

генеральном плане предусмотрены и отражены в графической части проекта 

необходимые мероприятия по газификации муниципального образования, внесения 

дополнительных изменений в генеральный план не требуется. 

Предлагаемый проект изменений в генеральный план Муниципального 

образования Антоновский сельсовет Завитинского района Амурской области 

подлежит согласованию в порядке определенном в ст.25 Градостроительного 

кодекса РФ. 

Настоящий проект изменений генерального плана Муниципального 

образования Антоновский сельсовет Завитинского района Амурской области 

подлежит рассмотрению на публичных слушаниях в порядке, установленном с п.11 

ст.24 и ст.28 Градостроительного кодекса РФ. 
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Заключительные положения 

Изменения генерального плана, предлагаемые настоящим проектом, 

касаются только вышеуказанной локальной территории муниципального 

образования Антоновский сельсовет Завитинского района отображенной в новой 

редакции Карты функциональных зон сельского поселения. Карты зон с особыми 

условиями использования территории. В действующем генеральном плане и 

материалах по его обоснованию, применительно к остальной территории 

Антоновского сельсовета Завитинского района все решения действующего 

генерального плана сохраняются без изменения.  

Настоящий текст и графические материалы проекта изменений 

Генерального плана, представленные в данной пояснительной записке, 

рекомендуются для дальнейшей работы по согласованию, обсуждению и 

утверждению проекта изменений органами местного самоуправления в 

соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

Графические материалы генерального плана в новой редакции прилагаются 

в бумажном и электронном виде. 

Прилагаемые электронные копии документов пригодны для официальной 

публикации. 
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Приложения: 

1. Копия Постановления администрации Антоновского сельсовета 

Завитинского района Амурской области от 11.08.2017г. №12/1. 

2. Копия технического задания. 

3. Карта функциональных зон сельского поселения. Карта зон с особыми 

условиями использования территории М 1:30 000 (на отдельном 

листе). 
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 

Приложение №1 к  

Договору № 60-2017  от  05 сентября 2017  года 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

На внесение изменений в материалы  Генерального плана Антоновского сельсовета 

Завитинского района Амурской области  

№ 

п/п 
Наименование разделов Содержание 

1 

 

 

Вид градостроительной документации 

Проект изменений Генерального плана 

Муниципального образования Антоновский 

сельсовет Завитинского района Амурской области 

(далее проект изменений в Генеральный план) 

2 
Основание для разработки 

градостроительной документации 

Постановление Главы администрации Завитинского  

района № 12/01 от 11.08.2017г.  

3 
 

Источник финансирования работ 

Внебюджетные средства 

4 
Заказчик (полное и сокращенное 

наименование) 

 ООО «АТЭК»  (далее – Заказчик) 

5 

Разработчик градостроительной 

документации (полное и сокращенное 

наименование) 

ООО  «НПО «Южный градостроительный центр»  

(далее - Исполнитель) 

6 

Нормативно-правовая база разработки 

градостроительной документации 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. 

 № 190-ФЗ Градостроительный  кодекс  Российской 

Федерации; 

- Федеральный  закон  от 29.12.2004 года 

 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса  Российской 

Федерации»; 

- Федеральный  закон  от 06.10.2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Амурской области от 05.12.2006 № 259-ОЗ «О 

регулировании градостроительной деятельности в 

Амурской области»; 

7 

Описание проектируемой территории с 

указанием ее наименования и основных 

характеристик 

Территория  Антоновского сельсовета Завитинского 

района Амурской области 

Площадь территории  17,9 тыс.га.  

Население:   0,5 тыс. чел. 

Количество населенных пунктов 2. 

8 

Цель разработки и задачи проекта 1.Внесение изменений в действующий генеральный 

план Антоновского сельсовета (графическую часть), с 

целью обеспечения прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

2.Реализация полномочий органов местного 

самоуправления МО в области градостроительной 

деятельности; 

3.Размещение на территории сельсовета объектов по 
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разработке полезных ископаемых. 

9 

Состав градостроительной 

документации 

Внесение изменений в Генеральный план - изменение 

графической части посредством подготовки новой 

редакции следующих карт (схем): 

Карта функциональных зон сельского поселения. 

Карта зон с особыми условиями использования 

территории  М 1:30 000 

10 

Состав, исполнители, сроки и порядок 

предоставления исходной информации 

для разработки градостроительной 

документации 

Сбор исходных данных инициирует Исполнитель 

Генерального плана. 

Заказчик предоставляет Исполнителю информацию 

по его отдельным запросам, в случае, если 

необходимость получения такой информации 

выявилась в процессе подготовки проекта изменений 

Генерального плана  

Заказчик передает Исполнителю: 

- подготовленную землеустроительную 

документацию по отношению к оговоренному 

земельному участку; 

- материалы действующего генерального плана в 

электронном виде (текст и графическую часть), 

графическую часть в растровом и векторном виде. 

11 

Состав и порядок проведения (в случае 

необходимости) предпроектных 

научно-исследовательских работ и 

инженерных изысканий 

Не требуются 

12 

Основные требования к содержанию и 

форме представляемых материалов по 

этапам разработки градостроительной 

документации, последовательность и 

сроки выполнения работы 

Исполнитель должен выполнить  работы, в 

следующем составе: 

1. Сбор и обработка, систематизация  необходимых 

исходных данных.  

2. Конвертация полученных исходных данных. 

3. Техническая обработка графических материалов.  

4. В графическую часть генерального плана 

вносятся следующие изменения: 

4.1. Изменить функциональное назначение территории 

в границах земельного участка с кадастровым номером 

_________,  для последующего перевода его из 

категории земель «земли сельскохозяйственного 

назначения» в категорию земель «земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения». 

5. Предоставление проекта изменений  

Генерального плана Антоновского сельсовета,  в 

том числе включающего  в себя: 

- изменение графической части  путем внесения 

изменений и дополнений в действующую редакцию 

в следующие карты: 

Карта функциональных зон сельского поселения. 

Карта зон с особыми условиями использования 

территории  М 1:30 000 

Срок выполнения работ:  30 календарных дней с 
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момента оплаты аванса. 

Форма предоставления материалов: 

Схемы и карты масштаб 1:30 000. 

Для рассмотрения Заказчиком Исполнитель 

предоставляет 1 экз. всех материалов в графической 

форме на бумаге и 1 экз. компакт дисков с копиями 

указанных материалов. 

6. Материалы, указанные в п. 5., используются 

Заказчиком для согласования проекта изменений с 

заинтересованными сторонами в соответствии с 

действующим законодательством. После проведения 

такого согласования и утверждения проекта  

изменений генерального плана, Исполнитель в 

течение десяти рабочих дней с момента уведомления 

об этом Заказчиком предоставляет Заказчику   

окончательный экземпляр на бумажных и магнитных 

носителях (с учетом изменений внесенных при 

согласовании). 

13 

Порядок согласования, обсуждения и 

утверждения градостроительной 

документации 

В соответствии со статьёй 24-25 Градостроительного 

кодекса РФ.  

 

14 

Перечень органов государственной 

власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, 

согласовывающих данный вид 

градостроительной документации 

Проект изменений подлежит согласованию с органами 

власти в порядке, установленном ст. 25 

Градостроительного кодекса РФ. 

15 

Иные требования и условия В рамках настоящей корректировки не выполняются 

работы по приведению генерального плана в 

соответствие с действующей редакцией 

Градостроительного кодекса (п.11,  
ст. 11, Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части вопросов территориального 

планирования)"  
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